
Конкурс смартмоб*
«Молодёжь за САЙГАКА»

*Смартмо́б —является разновидностью флешмоба. Сбор участников
смартмоба осуществляется посредством связи через Интернет. Люди
объединяются в группы для осуществления, какого то похожего или
одинакового действия. В нашем случае – это показать своё СЕЛФИ с маской
или аквагримом и мини плакатом в защиту САЙГАКА в каналах Телеграмм и
Фейсбук.

Шаг 1: Подготовка масок и / или аквагрима, чтобы принять образ сайгака.
Важно вовлекать в смартмоб и селфи как можно больше членов своей
семьи (младших братьев и сестёр, маму и папу, даже бабушек и дедушек).
Шаг 2: Подготовка мини-плаката со смысловой фразой в защиту Сайгака.
(фраза может быть в виде слогана, девиза, лозунга). Примеры: «Сайгак – ты
лучший» или «Сайгак и Степь – процветайте!»; «Защитим сайгака от
браконьеров!»; «Браконьеры – руки прочь от сайгаков!». Это можно делать
либо на англ., на казахском, каракалпакском или русском языках. Любой на
выбор язык, какой нравиться. НЕ нужно писать на всех сразу языках.
Шаг 3: Делаем своё селфи, используя эко-маски или аквагрим и размещаем
в группе Телеграмм и на Фейсбуке  (Группа «Сообщество степных клубов»
https://www.facebook.com/groups/1462115213858366/ )с хештегами:
#Молодёжьзасайгака
##Youthforsaiga#
Шаг 4: Модератор создаёт канал в Телеграмм для молодёжи и размещения
своих СЕЛФИ. Нужно подключить как можно большее число участников из
всех посёлков, Нукуса и Муйнака. Не забыть подключить нас с Леной и
Рустамом. Отмечаем друзей и передаём эстафету, включаем и увеличиваем
группу. Важно: чтобы ставили лайки, писали свои отклики в группе. Лучшие
работы, которые набрали больше лайков или голосов будут награждены
призами.
Важно: лучшие фото и селфи руководители клубов отслеживают и
размещают в Группе в Фейсбуке
https://www.facebook.com/groups/1462115213858366/.
То, что дети выкладывают в канал Телеграмм нужно отслеживать, убирать
не желательные фото, тексты и т.д. Поощрять обсуждение, комментарии.
По итогам конкурса и отбора делаем винетку с лучшими работами и видео
ролик и размещаем  так же во всех соцсетях. Призы и награждения за
лучшие работы после завершения карантина.
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